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Дорогие ребята! 

 

Вот и завершён 2019-2020 учебный год. Год сложный, год интересный и 

очень показательный - но пусть его итоги скажут сами за себя! 

 

Слово Дементьевой Елене Яковлевне, директору нашей школы. 
 

 

Дорогие дети, уважаемые родители! 
 

Закончился очередной учебный год, он был 

особенным, т.к. два месяца обучение проходило в 

новом для нас всех формате. Не смотря на то, что 

трудно было всем в этот период:  детям, учителям, 

родителям, которые стали активными участниками 

образовательного процесса мы справились с 

задачей и успешно завершили учебный год. А 

дистанционное обучение помогло нам приобрести 

уникальный опыт и он должен работать на повышение качества и 

доступность образования, чтобы дети могли слушать лекции и уроки 

ведущих преподавателей, где бы они не жили, чтобы они могли получить 

консультацию своего учителя, если в данный момент находятся не на 

занятиях. Конечно, дистанционное образование никогда не заменит 

традиционное, т.к. школа - это не только учёба, это и воспитание, и 

социализация. 

Спасибо вам, дети, что вы до последнего урока выполняли домашние задания 

и присылали их учителям, что вы приняли активное участие в праздновании 

Дня Победы, и рядом с вами всегда были ваши родители! ... 

Дети, берегите себя и своих близких! Мы ждём вас 1 сентября на нашей 

праздничной школьной линейке. Всем желаю здоровья, удачи и 

благополучия, радости, хорошо отдохнуть на каникулах! Пусть все ваши 

мечты исполняются!!! 

 
 



ВЫПУСКНИЦЫ 2020!!!  

  
Дорогие мои, любимые, самые замечательные, талантливые и открытые 

дети! Сегодня ваш «Последний звонок» в стенах нашей школы, где вы еще 

полноправные жители Школьной страны. Но осталось совсем немного 

времени, когда вы покинете этот дом, который стал для вас за все эти годы 

родным. Позади уроки, волнения, слезы, первая влюбленность и первые 

разочарования, первые открытия и первые опыты. Школа останется у вас в 

памяти самым светлым и радостным воспоминанием несмотря на то, что не 

всё порой бывало гладко и ровно. Впереди вас ждет новая дорога, с новыми 

встречами и расставаниями, с новыми взлетами и падениями, с новыми 

мечтами и горящими сердцами. Пусть новый путь станет для вас успешным. 

Оставайтесь верными себе и своим жизненным ориентирам. Будьте 

благородны с друзьями, снисходительны к недоброжелателям, бережны к 

своим родным и близким, уважительны к старшему поколению. Помните 

хорошее, забывайте обиды, каждый день наполняйте свою душу 

стремлением к познанию, не давайте оскудевать вашим талантам, зажигайте 

новые звезды. 

 

       
 

 

 

 
 



НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ 

 

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, 

Если то, что случилось, нельзя изменить. 

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, 

С этим прошлым порвите непрочную нить. 

 

Никогда не жалейте о том, что случилось. 

Иль о том, что случиться не может уже. 

Лишь бы озеро вашей души не мутилось 

Да надежды, как птицы, парили в душе. 

 

Не жалейте своей доброты и участья. 

Если даже за все вам — усмешка в ответ. 

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство... 

Не жалейте, что вам не досталось их бед. 

 

Никогда, никогда ни о чем не жалейте — 

Поздно начали вы или рано ушли. 

Кто-то пусть гениально играет на флейте. 

Но ведь песни берет он из вашей души. 

 

Никогда, никогда ни о чем не жалейте — 

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. 

Пусть другой гениально играет на флейте, 

Но еще гениальнее слушали вы. 

 

    
 
 

Спасибо за внимательные взгляды, 

За вашу теплоту и озорство, 

За непосредственность и ваше творчество 

И просто лишь за то, что были рядом! 

 

Счастливой вам дороги! Я вас очень люблю! 

 

 Учитель начальных классов   Аникина Ю. В. 
 



ПРОЩАЙ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Мамы нам портфели покупали, 

Пришивали нам воротники, 

В школу нас с любовью собирали, 

А теперь мы все – выпускники! 

 

         Школа - это не только уроки и перемены, домашние задания и 

каникулы. Это нечто большее! Второй родной дом!  Дорогие ребята! Четыре 

года мы вместе поднимались по первым самым трудным ступенькам 

Лестницы знаний. Четыре года рука об руку учились читать, грамотно 

писать, считать, жить по правилам нашего родного школьного дома. За это 

время мы очень подружились и выросли. Первые палочки в прописях, 

первые цифры в тетрадке, первые слова в Азбуке... всё позади. И вот они 

пролетели незаметно – эти четыре года. И  вчерашние первоклассники уже 

стали такими повзрослевшими, открытыми, веселыми и немного 

задумчивыми. Начальная школа осталась позади, а вас ждет второй, не менее 

важный этап школьной жизни — 5 класс! Впереди у вас другая жизнь, новые 

встречи, впечатления. Выпускной  - волнующее событие, это как «порог», 

который надо переступить из начальной школы во взрослую жизнь. Всё 

интересное только-только стучится в ваши двери! В ваш первый серьезный 

выпускной, хочется пожелать вам побольше прилежности, усидчивости, 

отличных оценок и верных школьных друзей! 

Ученикам своим любимым пожелаю 

Пятерок, чтобы было больше всех, 

И с окончанием НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ поздравляю, 

Надеюсь,  на ваш будущий успех! 

Пусть все желания осуществятся. И мечты станут реальностью. Но для этого 

надо учиться, учиться, и еще раз учиться… В добрый путь!!! 

                                   классный руководитель 4 класса Лукьянчикова Ю.А. 



Безопасное лето 
Правила безопасного поведения на воде. 

 • Обязательно научись плавать. 

 • Никогда без надобности не ходи к воде один. 

 • Никогда не купайся в незнакомом месте. 

 • Не ныряй, если не знаешь глубины и рельефа дна. 

 • Не заплывай за ограждения 

. • Не подплывай близко к идущим по воде катерам, пароходам. 

 • Во время игр в воде будь осторожен и внимателен. 

 • Не зови без надобности на помощь криками Тону!". 

 • Не купайся до "посинения", не допускай переохлаждения организма. 

 • Умей пользоваться простейшими спасательными средствами. 

 • Не стой и не играй в тех местах, откуда можно свалиться в воду. Ими могут 

быть край пристани, мост, крутой берег.. 

. • Недопустимы игры в водоемах с удерживанием «противника» под водой 

— он может захлебнуться.  

 Если ты оказался в воде: 

! • Не поддавайся панике, то есть, не молоти по воде руками и не вопи: 

«Спасите, тону!», а постарайся экономить силы и сохранять размеренное 

дыхание. 

 • Ты можешь позвать на помощь раз или два, но если тебе некому помочь, 

надейся только на себя. Проплыви в сторону берега сколько сможешь, а 

после этого отдохни.  

 • Первое, что вы должны сделать, увидев тонущего человека, — привлечь 

внимание окружающих криком «Человек тонет!».  

• Затем посмотрите, нет ли рядом спасательного средства. Им может стать 

все, что плавает на воде и что вы можете добросить до тонущего: 

спасательный круг, резиновая камера и др. 

 • Попробуйте, если это возможно, дотянуться до тонущего рукой, палкой, 

толстой веткой или бросьте ему веревку. 

 • Если рядом никого нет, можно попытаться спасти утопающего, подплыв к 

нему сзади и схватив за волосы, после чего вернуться с ним на безопасную 

глубину. Но это возможно только в самом крайнем случае и если вы очень 

хорошо плаваете. Это основные правила. Запомни их и выполняй! 

 

 Правила поведения в лесу. 

 Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете. Не в сумке, а в 

кармане всегда имейте нож, спички в сухой коробочке и часы - они помогут 

и не паниковать, и ориентироваться, как по компасу. Одевайтесь ярко - 

предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить 

светоотражающие полоски или рисунки. Старайтесь не уходить далеко от 

знакомого маршрута. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте 

спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят только к 

затаптыванию следов, по которым можно было отыскать человека. Нельзя 

забывать и о том, что поход в лес - это сильные физические нагрузки, 



которые непривычны для городских жителей. И, конечно, нужно иметь при 

себе хотя бы минимальный запас воды. 

 Пришло время внмательно изучить специальные памятки о безопасном 

поведении на летних каникулах: 

 
 

                           
 

 



 

Азбука права. 

Что делать, и куда обращаться, если пропал несовершеннолетний ребенок? 

Отвечает прокурор Железнодорожного района г. Самары Александр Диденко. 

Помните, розыскные мероприятия должны начаться незамедлительно! Не нужно 

ждать ни 24 часа, ни трое суток, прежде чем сообщить о том, что пропал ребенок. 

Поэтому необходимо сразу обратиться в ближайший отдел полиции. 

Обязательно требуйте регистрацию заявления, приложите к нему свежую 

фотографию. При описании пропавшего ребенка обязательно укажите его особые 

приметы, наличие хронических заболеваний, опишите его одежду, особенности 

поведения и образа жизни. Как можно подробнее расскажите об обстоятельствах 

исчезновения ребенка. 

Напомню о том что, с этого года были расширены полномочия органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Теперь, в случае 

поступления сообщения о пропаже несовершеннолетнего ребенка, при наличии 

письменного согласия одного из его родителей орган, осуществляющий оперативно-

розыскную деятельность, уполномочен в течение 24 часов с момента поступления 

такого сообщения получать информацию о местоположении абонентского 

устройства (телефона и др.), находящегося у несовершеннолетнего, и данные о его 

соединениях с иными абонентами и их номерами путем снятия информации с 

технических каналов связи. Так же у оперативников будет доступ к информации о 

том, на какие номера звонил пропавший подросток. 

Постарайтесь привлечь к поиску как можно больше людей, привлекайте 

волонтерские организации, занимающиеся поиском пропавших людей. Используйте 

СМИ и интернет для распространения информации о ребенке по согласованию с 

сотрудниками полиции. Составьте вместе с сотрудниками полиции ориентировки и 

расклейте их в общественных местах. 

 
 

 

 



Поздравляем! 

       

                               С  Днем рождения ,наших уважаемых учителей! 

 Аникину Юлию Васильевну 

Афанасьеву Ольгу Александровну 

Сомову Людмилу Львовну 

Мубаракшину Наталью Дамировну 

День рождения — праздник особенный. 

И хотим  от души пожелать 

Личных благ, достижений достойных, 

В коллективе всегда процветать! 

 

Чтоб ходить на работу вприпрыжку, 

А с работы — как пуля, домой! 

Чтоб работать, как яркая вспышка, 

И всегда оставаться собой! 

 

Дорогие мальчики и девочки, весенние именинники! 

С весенней капелью твой праздник приходит, 

Пусть солнце сияет и птицы поют! 

Пусть радостно сердце в груди замирает, 

В воздухе льется весенний салют. 

Тебе мы желаем огромного счастья, 

Пусть беды, невзгоды пройдут стороной, 

Удача и счастье поселятся в доме, 

Пусть будут в нем радость, любовь и покой 

 

Наш адрес:446425,Самарская область, Кинельский р-он Красносамарское, 

Советская 8  телефон:3-63-11-, 3-63-51.  

Ответственная за выпуск Искандарова Н.Б, Гарбузов Д, Нуждина А.

 


